Федеральное государственное автономное учреждение «Лечебнореабилитационный центр» Министерства здравоохранения Российской
Федерации в 2017 году в рамках «Программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» заключил договор на
оказание специализированной (в том числе высокотехнологичной)
медицинской помощи с Территориальным
фондом обязательного
медицинского страхования Московской области № 508921-ФП/МТР-14 от
«30» декабря 2013 года.
Порядок оказания медицинской помощи и отбор пациентов
регламентируются следующими нормативными документами:
- Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации»;
- постановлением Правительства Московской области от 25.10.2013
№876/43 «О Московской областной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от
28.11.2014 № 1273 «О Программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от
19.12.2016 № 1403 «О Программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов»;
- приказом Минздрава России от 29.12.2014 № 930н «Об
утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной
медицинской
помощи
с
применением
специализированной
информационной системы».
- приказ Минздрава России от 02.12.2014 № 796 "Об утверждении
Положения об организации оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи".
- приказ ТФОМС Московской области № 341 от «24» декабря 2014
«Политика Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Московской области в отношении обработки и защиты
персональных данных»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных»;
- приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 28.02.2011 №158 «Об утверждении Правил
обязательного медицинского страхования»;
- Тарифное соглашение по реализации Московской областной
программы ОМС на 2017, утвержденное Комиссией по разработке
Московской областной программы ОМС от 27.12.2016;

- Приказ Министерства здравоохранения Московской области от
30 мая 2016 г. N 1127 "Об организации отбора и направления пациентов на
проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии"
Граждане Российской Федерации, застрахованные в системе
обязательного медицинского страхования (далее — ОМС), имеют право
на лечение в ФГАУ «ЛРЦ» Минздрава России в рамках Программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи.
Для ФГАУ «ЛРЦ» Минздрава России ТФОМС Московской области
утверждены объемы медицинской помощи по следующим профилям:
1. В амбулаторно-поликлинических условиях:
«кардиология»,
«кардиохирургия»
«онкология»,
«ренгенология» (диагностические исследования КТ и МРТ).
2. В условиях дневного стационара специализированная медицинская
помощь по профилю «онкология».
3. В условиях круглосуточного стационара специализированной, в
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи:
«кардиология»,
«онкология»,
«сердечно-сосудистая хирургия»,
«травматология и ортопедия»,
«акушерство и гинекология»,
«нейрохирургия»,
«урология».
Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи,
оказываемых за счет средств обязательного медицинского страхования
По профилю 08.00 «Нейрохирургия»
10 группа
08.00.10.001. Микрохирургические вмешательства с использованием
операционного микроскопа, стереотаксической биопсии,
интраоперационной навигации и нейрофизиологического
мониторинга при внутримозговых новообразованиях
головного мозга и каверномах функционально значимых зон
головного мозга
08.00.10.002. Микрохирургические вмешательства при злокачественных
(первичных и вторичных) и доброкачественных
новообразованиях оболочек головного мозга с вовлече-нием

синусов, серповидного отростка и намета мозжечка
08.00.10.003. Микрохирургические, эндоскопические вмешательства при
глиомах зрительных нервов и хиазмы, краниофарингиомах,
аденомах гипофиза, невриномах, в том числе внутричерепных
новообразованиях при нейрофиброматозе I - II типов,
врожденных (коллоидных, дермоидных, эпидермоидных)
церебральных кистах, злокачественных и добро-качественных
новообра-зований шишковидной железы (в том числе
кистозных), туберозном склерозе, гамартозе
08.00.10.004. Микрохирургические, эндоскопические, стереотаксические, а
также комбинированные вмешательства при различных
новообразованиях и других объемных процессах основания
черепа и лицевого скелета, врастающих в полость черепа
08.00.10.005. Микрохирургическое удаление новообразований (первичных
и вторичных) и дермоидов (липом) спинного мозга и его
оболочек, корешков и спинномозговых нервов, позвоночного
столба, костей таза, крестца и копчика при условии
вовлечения твердой мозговой оболочки, корешков и
спинномозговых нервов
08.00.10.006. Микрохирургические вмешательства при патологии сосудов
головного и спинного мозга, внутримозговых и
внутрижелудочковых гематомах
08.00.10.008. Реконструктивные вмешательства при сложных и гигантских
дефектах и деформациях свода и основания черепа, орбиты
врожденного и приобретенного генеза
12 группа
08.00.12.010. Хирургические вмешательства при врожденной или
приобретенной гидроцефалии окклюзионного или
сообщающегося характера или приобретенных церебральных
кистах. Повторные ликворошунтирующие операции при
осложненном течении заболевания у взрослых
13 группа
08.00.13.010. Хирургические вмешательства при врожденной или
приобретенной гидроцефалии окклюзионного или
сообщающегося характера или приобретенных церебральных
кистах. Повторные ликворошунтирующие операции при

осложненном течении заболевания у детей
По профилю 09.00 «Онкология»
16 группа
09.00.16.001. Видеоэндоскопические внутриполостные и
видеоэндоскопические внутрипросветные хирургические
вмешательства, интервенционные радиологические
вмешательства, малоинвазивные органосохраняющие
вмешательства при злокачественных новообразованиях, в том
числе у детей
09.00.16.002. Реконструктивно-пластические, микрохирургические,
обширные циторедуктивные, расширенно-комбинированные
хирургические вмешательства, в том числе с применением
физических факторов (гипертермия, радиочастотная
термоаблация, фотодинамическая терапия, лазерная и
криодеструкция и др.) при злокачественных
новообразованиях, в том числе у детей
09.00.16.003. Комбинированное лечение злокачественных
новообразований, сочетающее обширные хирургические
вмешательства и противоопухолевое лечение
лекарственными препаратами, требующее интенсивной
поддерживающей и коррегирующей терапии
По профилю 14.00 «Сердечно-сосудистая хирургия»
27 группа
14.00.27.003. Коронарная реваскуляризация миокарда с применением
ангиопластики в сочетании со стентированием при
ишемической болезни сердца
28 группа
14.00.28.001. Коронарная реваскуляризация миокарда с применением
ангиопластики в сочетании со стентированием при
ишемической болезни сердца
29 группа
14.00.29.002. Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма
сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора у

взрослых
31 группа
14.00.31.002. Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений
ритма сердца без имплантации кардиовертерадефибриллятора
По профилю 16.00 «Травматология и ортопедия»
36 группа
16.00.36.005.

Эндопротезирование суставов конечностей

Основанием для рассмотрения вопроса о наличии у пациента
медицинских показаний для оказания медицинской помощи за счет
ОМС являются:
а) Направление на госпитализацию для оказания медицинской
помощи за счет ОМС на бланке направляющей медицинской
организации, в которой пациент проходит диагностику и лечение в
рамках оказания первичной специализированной медико-санитарной
помощи и (или) специализированной медицинской помощи. Направление
должно быть заверено личной подписью лечащего врача, личной
подписью руководителя медицинской организации (уполномоченного
лица), печатью лечащего врача, печатью направляющей медицинской
организации и содержать следующие сведения:
- Фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента, дата его
рождения, адрес регистрации по месту жительства (пребывания);
- Номер полиса обязательного медицинского страхования и
название страховой медицинской организации (при наличии);
- Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
(при наличии);
- Код диагноза основного заболевания по МКБ-10;
- Наименование медицинской организации, в которую направляется
пациент для оказания медицинской помощи за счет средств ОМС;
- Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лечащего
врача, контактный телефон (при наличии), электронный адрес (при
наличии).
б) Выписка из медицинской документации, заверенная личной
подписью
лечащего
врача,
личной
подписью
руководителя
(уполномоченного лица) направляющей медицинской организации,
содержащая диагноз заболевания (состояния), код диагноза по МКБ-10,
сведения о состоянии здоровья пациента, результаты лабораторных,
инструментальных и других видов исследований, подтверждающих

установленный диагноз и необходимость оказания медицинской помощи
за счет средств ОМС.
в) полис обязательного медицинского страхования, входящий в
регистр застрахованных по Московской области в следующих страховых
медицинских организациях (АО Страховая компания"РОСНО-МС", АО
«ВТБ Медицинское страхование", ООО "СМК РЕСО-МЕД", АО «МАКСМ", АО "Страховая компания "СОГАЗ-Мед", АО "МСК "УралСиб" , ООО
"МСК "МЕДСТРАХ", ООО «Росгосстрах-Столица-Медицина», ООО
«СК»ИНГОССТРАХ-М») – для пациентов, поступающих для оказания
медицинской помощи за счет средств ОМС; полис обязательного
медицинского страхования иных территорий Российской Федерации
г) Оригиналы и копии следующих документов пациента:
- документ, удостоверяющий личность пациента;
- полис обязательного медицинского страхования пациента;
- страховое пенсионного свидетельство (СНИЛС).
д) Согласие на обработку персональных данных пациента и (или)
его законного представителя. (и согласие на медицинские манипуляции)
На этапе оказания пациенту первичной медико-санитарной помощи
при
установлении
наличий
медицинских
показаний
в
стационарном лечении лечащий доктор направляет пациента на
Заседание Подкомиссии по профилю.
График заседания подкомиссий по оказанию ВМП
Профиль

Режим работы

Место расположение

Нейрохирургия

понедельник, среда
с 14:00 до 16:00

в кабинете руководителя Центра
нейрохирургии боли
(7 этаж стационара, кабинет 705)

Онкология

Маммология:
вторник
с 15:00 до 17:00
Колопроктология:
четверг
с 15:00 до 17:00
Опухоли головы и шеи:
вторник
с 15:00 до 17:00

в помещении малого конференц-зала
(1 этаж стационара, администрация)

Торакальная хирургия,
абдоминальная
хирургия:
четверг
с 15:00 до 17:00

Сердечно-сосудистая
хирургия

вторник, четверг
с 12:00 до 14:00

Комната управления и кабинет
просмотра результатов
(2 этаж стационара)

Травматология и
ортопедия

понедельник, среда
с 15:00 до 17:00

Зал приемного отделения №1
(1 этаж стационара)

Выдача заключений
на оказание ВМП

рабочие дни
с 9:00 до 12:00

Информационно-аналитический отдел
(1 этаж стационара, кабинет 33)

По всем вопросам оказания специализированной медицинской помощи
по Программе обязательного медицинского страхования Московской
области Вы можете обращаться в Страховые медицинские организации,
в которых Вам выдан полис ОМС, а также в другие ответственные
организации по телефонам:
Наименование Страховой медицинской организации

Московская область
Телефон (с кодом города)

АО ВТБ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

8 (495)644-44-84

ООО «СК «ИНГОССТРАХ-М»

8 (495)232-34-91

АО "МАКС-М"

8 (495)276-00-10

ООО "МСК "МЕДСТРАХ"

8 (495)777-23-23

ООО "СМК РЕСО-МЕД"

8-800-2--092-04, 8(499)372-79-16, 8(496)435-20-22

ООО "РГС-Медицина"

8(495) 287-81-25

ОАО "РОСНО-МС"

8 (495) 688-78-81 доб. 2419

АО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СОГАЗ-МЕД"

8 (495) 225-23-10

АО "МСК "УРАЛСИБ"

(495)737-00-47

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОМС МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
телефоны «горячей линии» - 8 (800)707-05-61 ; 8 (495)780-05-60 ; 8 (499)
235-00-33
Министерство здравоохранения Московской области: бульвар
Строителей, д. 1, г. Красногорск, МО,
тел. 8 (498)602-03-01
Управление организации медицинской помощи взрослому населению
Минздрава Московской области,
тел. 8 (498) 602-03-74

